
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДРОВОКОЛЬНЫЙ СТАНОК KSA 450 (Германия) 

Пильный и  дровокольный автомат для требовательного 
профессионала и промышленный деревопереработки 

 

•   Гидропривод подачи бревна и гидравлическая регулировка высоты рубящего клина серийно 
•   Собственная гидросистема – привод от вала отбора мощности трактора, возможность   
     комбинированного привода (от вала отбора мощности и электродвигателя) 
•   2  цилиндра для раскола : на 70 и 100 мм 
•   Автоматическое подключение второго гидроцилиндра  с усилием раскалывания на 24 тонны 
•   Поставка 12-конечного ножа дровокола (форма звезда) за доплату 
•   Прижимной ролик с гидроприводом для надежного отрезания последнего полена 
•   Механизм подачи с гидроприводом обеспечивает точную подачу полена в приемный желоб   
дровокола 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Интуитивно понятное однооператорное управление 

 

Мощный электропривод 15 кВт,имеет продолжительность 
включения 100%, что  соответствует потребляемой мощности 
20 кВт.С автоматическим включение по схеме 
звезда/треугольник для запуска станка типа KSA 450 EZ. 



 

Цепь устройства распиловки с длиной шины пилы 500 мм 
запускается только после опускания устройства с 
гидроприводом.За счет этого обеспечивается безопастность и 
исключается лишний расход масла для смазки пилы и износ ее 
направляющих 

 

Устройство подачи бревна включается, когда клапан 
гидросистемы находится в положении Стоп. За счет 
перемещения клапана перед началом работы можно 
установить требуемую длину отрезаемого полена. За счет 
этого исключается заклинивание бревна при распиловке. 
Диапазон установки длины полена:от 200 до 660 мм. 

 

Вспомогательный подъемник  ручной лебедкой позволяет 
легко заменять инструменты дровокола. 

 

 

Радиатор охлаждения рабочей жидкости гидропривода В 
базовом исполнении станки KSA 450 Z и 450 EZ поставляются с 
радиатором охлаждения рабочей жидкости гидропривода, что 
обеспечивает безостановочную работу станка в течение 
длительного времени, даже при высокой температуре в летнее 
время. 

 

Транспортер для выгрузки дров длиной 4 м с 
гидроприводом  поворота на 30°, и настройкой по 
высоте.Транспортер для выдачи дров с приводом от 
гидромотора можно настроить на требуемую скорость с 
помощью клапана. 

 

Механизм подачи с гидроприводом фиксирует полено, 
обеспечивает точную подачу полена в приемный желоб 
дровокола. 

 

 

Настройка инструмента дровокола по высоте посредством 
гидроцилиндра. 

 

Бревно надежно фиксируется с помощью прижимного ролика с 
гидроцилиндром.За счет этого обеспечивается прямой рез 
последнего полена 

 

Транспортируется трактором с помощью жесткой трех-
точечной сцепки.Привод станка KSA 450 EZ:  от вала отбора 
мощности или электродвигателя мощностью 15 кВт.Для 
пневмопривода сбора опилок поставляется штуцер Ø 100 мм. 

 



 

Нож дровокола для раскалывания полена на 8 частей -- в 
базовом варианте поставки. 

 

 

Быстросъемные муфты подключения гидропривода 
Возможность подключения привода подачи бревна через 
клапан управления, для продольной и поперечной подачи 
бревна. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ 
KSA 450 Z 

артикель 90906 
KSA 450 EZ 

артикель 90902 

Привод от вала отбора мощности 
X X 

Мощность привода, от трактора ~ 25/34 кВт/л.с ~ 25/34 кВт/л.с 

Привод от электродвигателя, 
напряжение 

- 15 кВт P2 / 20 кВт P1 

Привод от электродвигателя, 
напряжение 

- 400 V 32 A CE- разъем, 
подкл. звезда. треугольник 

Диаметр полена  макс. 450 мм макс. 450 мм 

Длина полена  
200 - 660 мм 

(устанавливается) 
200 - 660 мм 

(устанавливается) 

Длина суппорта пилы  20" 508 мм 20" 508 мм 

Цепь   .404“ / 1,6 / 71 TG .404“ / 1,6 / 71 TG 

Объем рабочей жидкости 
гидросистемы  

100 л 100 л 

Усилие дровокола   24 тонны 24 тонны 

Длина устройства подачи бревен 4000 мм 4000 мм 

Ширина лотка устройства подачи 
бревен 
 
Габариты в транспортном положении  
 (длина x высота x ширина)  
 
Габариты в рабочем положении 
 (длина x высота x ширина) 
 
Вес  с транспортером 

 
400 мм 

 
 

3300 x 2600 x 1800 мм 
 
 

8500 x 3100 x 1800 мм 
 
 

2000 кг 

 
400 мм 

 
 

3300 x 2600 x 1800 мм 
 
 

8500 x 3100 x 1800 мм 
 
 

2380 кг 
 

 

 
 


